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Китайка золотая
СОВРЕМЕННАЯ концепция загородного 
дома подразумевает не только красивый 
дом, но и создание вокруг него соответ-
ственно организованной территории. Есте-
ственно, это, прежде всего, декоративные 
растения, газон, пруд и т. д. Между тем, у 
большинства хозяев возникает желание по-
садить плодовые растения и, прежде всего, 
яблони, особенно сорта, созревающие в 
августе.

Колонновидные яблони отвечают этому требо-
ванию. Причем их декоративные качества 
явно недооценены. Так, деревья, выса-

женные вдоль дорожки, забора, стены дома или 
хозяйственных построек создают узкую живую 
изгородь, которая формирует на участке неповто-
римую композицию, сочетающую в себе красоту 
цветущей яблони и южный колорит пирамидальной 
кроны. Существуют формы колонновидной яблони 
с красными цветками, с красными листьями (раз-
личной интенсивности окраски). Они еще больше 
позволяют расширить колористику сада.
Уникальные возможности открывают яблони с 

мелкими плодами – Китайка золотая. Сорт выведен 
М. В. Качалкиным. Колонна среднерослая. Сорт 
исключительно урожайный и скороплодный, созре-
вает в середине августа, среднеустойчив к парше, 

зимостойкий (выносит морозы до -370С). Плоды весом 
20 г (размер крупной черешни), очень привлекательной 
ярко-желтой окраски.
Причем среди колонн есть сорта с различной окраской 

плодов – от желтых до ярко-красных. Обильное цветение 
и плодоношение этих форм покоряет воображение. По-
судите сами, двухлетнее растение такой декоративной 
«колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь 150–200 
плодов, обильно покрывающих деревце снизу до верху 
так, что листьев практически не видно. Плоды эти вполне 
съедобны и годятся для заготовок: варенья и компотов. 
Конечно, декоративное значение колонновидной яблони 
еще только осмысляется. Пока нигде в Магнитогорске 
нельзя увидеть аллеи из колонновидных китаек – они не 
посажены. Но мы уверены, что за ними будущее и маг-
нитогорские садоводы с достоинством оценят красоту 
этих удивительных яблонь.
Истинному садоводу всегда не терпится заиметь 

на своем участке что-то новенькое и необычное, ну, 
например, такие деревья, как на фотографиях в этой 
статье. Но еще раз напоминаем, что только вы сами, 
сложив все плюсы колонновидной яблони, должны 
принять решение – выращивать или не выращивать 
эту культуру, причем главная проблема будет заклю-
чаться в посадочном материале. В равной степени 
это касается саженцев груши, черешни, абрикоса, 
вишни, сливы и т. д. Ведь 90 процентов посадочного 
материала этих культур завозится с Украины и Молда-
вии, где выращивают местные сорта, не пригодные 
для центра России.

Поэтому мы указываем адрес магазина, где можно 
приобрести качественный посадочный материал 
колонновидной яблони и других плодово-ягодных и 
декоративных культур, пригодных для выращивания 
в Уральском регионе. Это садовый центр «Виктория», 
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Комсо-
мольская, д. 77, тел./факс: (3519)20-49-07.
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